Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже права на заключение
договора аренды, находящегося в муниципальной собственности земельного участка,
сел. Герменчик
от 13 марта 2020 г.
Присутствовали:
ЬБамматова Д.Б.- зам. главы администрации - председатель комиссии;
2.Умаханова Г.А,- бухгалтер администрации- зам. председателя комиссии;
3.Аджиев И.А. - депутат сельского Собрания «село Герменчик»- член комиссии;
4.Байгишиев А.З.- депутат сельского Собрания «село Герменчик»-член комиссии;
5.Качакаева З.К.- депутат сельского Собрания «село Герменчик»- секретарь комиссии.
Повестка дня:
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
из состава земель
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, с кадастровым
номером 05:01:000340:133 площадью 21946 кв.м., расположенный по адресу: РД,
Бабаюртовский район, с. Герменчик.
Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков составила настоящий протокол об
итогах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (извещение о
проведении аукциона опубликовано 07 февраля 2020 года в газете «Бабаюртбвские вести» № 06
(9(д)3) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в' соответствии со
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании принятых заявок на участие в аукционе
о нижеследующем:
1.Организатор торгов
1.Организатор аукциона (продавец)- Администрация сельского поселения муниципального
образования «село Герменчик» Бабаюртовского района Республики Дагестан, ИНН 0505010032,
КПП 050501001, адрес: 368075, Республика Дагестан, с. Герменчик, улица Исмаилова, 45, эл.
почта- germenchik-mo@mail.ru.
2.Предмет аукциона:
Лот № 1- земельный участок.
Местоположение- РД, Бабаюртовский район, с. Герменчик;
Кадастровый номер- 05:01:000340:133;
Площадь- 21946 кв.м’.
Категория земель- «Земли сельскохозяйственного назначения »;
Разрешенный вид использования- «Для сельскохозяйственного использования»;
Начальная цена аукциона- стоимость годовой арендной платы земельного участка,
установлена на основании Отчёта независимого оценщика и составляет 840 (восемьсот сорок)
рублей в год;
Шаг аукциона- 26 (двадцать шесть) рублей;
Размер задатка-168 (сто шестьдесят восемь) рублей;
Вид приобретаемого права- аренда на 49 лет.
Обременения: не установлено.
Ограничения использования: не установлено.
3. Участники аукциона
На участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка поступили две заявки:
Участник № 1- от Мамаева Камила Умаровича (родился 12.08.1962 г. в с. Герменчик

Республики Дагестан), паспорт 82 07 333609, выдан ТП УФМС России по Республике Дагестан
в Бабаюртовском районе от 14.08.2007 г., код подразделения 050-018, зарегистрирован по
авдресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Красная, 42 «а»;
Участник № 2- от Токтабиева Магомеда Ахмедпашаевича (родился 06.07.1962 г. в с.
Герменчик Бабаюртовского района Республики Дагестан), паспорт 82 09 742642, выдан ТП
УФМС России, по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе от 15.10.2009 г., код
подразделения 050-018, зарегистрирован по авдресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский
район, с. Герменчик.
4.Ход аукциона
№
п/п
1
2

Шаг аукциона

Предложения участников

840
866

№1 и № 2
№ 1и № 2

1022
1023

28038
28064

№ 1и № 2
№1

б.Итоги аукциона
Комиссия, согласно п.17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1.Аукцион считать состоявшимся;
2.Выиграл Участник № 1 Мамаев Камил Умарович, предложивший найболыпий размер
ежегодной арендной платы за земельный участок, которая составляет 28064 (двадцать восемь
тысячи шестьдесят четыре) рубля в год.
Данный протокол, является документом, удостоверяющим право на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка разместить в газете «Бабаюртовские вести», и на официальном сайте torgi.gov.ru.
1. Бамматова Д.Б.

____________

2. Умаханова Г.А.
3. Аджиев И.А.
4. Байгишиев А.З.
5. Качакаева З.К.
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